
ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА СОЗДАНИЯ  
ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

© Салль С.А. 2008 
E-mail:sasull@yandex.ru 

На основе анализа фактического материала автор приходит к выводу о том, что 
созданный в начале ХХ века в Берне научный кружок «Академия Олимпия» был 
проектом финансовых магнатов («олимпийцев») во главе с Морганом с целью 
построения физической теории, упраздняющей эфир. Морган добивался 
международной дискредитации работ Теслы по созданию эфирных генераторов 
энергии. Внедрение работ Теслы в практику означало новую эру безтопливной 
энергетики и угрожало благополучию финансовой империи Моргана, Рокфеллера, 
Варбурга и Ротшильда. Современная физическая элита является проводником 
политики «олимпийцев» по недопущению развития эфирных и других безтопливных 
энергетических технологий.  

 
 

Уже давно исследователями наследия Эйнштейна подмечен ряд странных 
обстоятельств, связанных со знаменитой статьей «К электродинамике движущихся сред». 
Во-первых, оригинал исчез, а при переписывании через много лет текста статьи под 
диктовку секретарши Эйнштейн произнес фразу «я бы сказал проще». Во-вторых, на 
бракоразводном процессе с Эйнштейном в 1914 г. Млавич утверждала, что наибольший 
вклад в статью внесла она, и именно ей положена будущая (!) Нобелевская премия (по 
другим данным половина премии). В-третьих, А.Иоффе при посещении квартиры 
Эйнштейна видел рукописи сразу с двумя подписями – Эйнштейна и Млавич. Об их 
совместной работе говорит и известная переписка Эйнштейна с Млавич, 
профессиональным математиком. В-четвертых, статья не содержала ссылок, что 
противоречило требованиям журнала «Annalen der Physik». Когда Эйнштейн представил 
эту работу в бернский университет в качестве докторской диссертации, та была отклонена 
по причине «неуважения автора к своим коллегам». В-пятых, в разных главах работы 
содержались взаимоисключающие положения. Так, в одной главе содержался «вывод» 
преобразований Лоренца с помощью классического правила сложения скоростей, а в 
другой главе выводился релятивистский закон сложения скоростей. Создавалось 
впечатление, что разные главы писались разными людьми. В-шестых, Эйнштейн 
утверждал, что не был в то время знаком с опытами Майкельсона-Морли, последними 
работами Лоренца и Пуанкаре. Однако в тексте статьи содержатся указания, 
свидетельствующие, что их автор или авторы были в курсе этих работ. В-седьмых, 
Эйнштейн был очень загружен работой в патентном бюро, и совершенно непонятно, как 
он успел за короткое время написать несколько фундаментальных статей. В-восьмых, 
работа была опубликована в срочном порядке, а ее текст немедленно передан по 
телеграфу в редакцию газеты «Нью-Йорк Таймс». В-девятых, математическое содержание 
этой и последующих работ Эйнштейна по СТО было компиляцией работ Лоренца, 
Пуанкаре и Абрагама, однако вскоре авторство многих формул было приписано 
Эйнштейну. В-десятых, сразу три ведущих математика того времени – Пуанкаре, 
Минковский и Ритц обнаружили, что постулатам Эйнштейна соответствовало 
бесконечное множество преобразований, и вывода преобразований Лоренца у Эйнштейна 
не было. Все три математика через некоторое время скончались в больнице при странных 
обстоятельствах. Все это позволяет сделать предположение, что выход этой статьи был 
заранее спланированной акцией, за ней стояли чьи-то очень серьезные интересы, а в ее 



написании принимали участие несколько членов научного кружка «Академия Олимпия», 
куда входили Эйнштейн и Млавич. Рутинная математическая и оформительская работа, 
по-видимому, легла на плечи Млавич, а Эйнштейн был основным генератором идей. Чьи 
же это были интересы?  

В электроэнергетике Америки и Европы в ту пору произошла настоящая революция, 
причина которой – изобретательская и предпринимательская деятельность Теслы. Однако 
Теслу не удовлетворяли просто производство электроэнергии и передача ее линиями 
переменного тока. Через всю его жизнь, начиная с 1880-х гг., проходила идея извлечения 
энергии их окружающей среды – воды, воздуха или эфира. Чтобы выйти за рамки второго 
закона термодинамики, необходимо было использовать существенно нелинейные 
эффекты. Один из таких эффектов – вихревой, названный именем Ранка. Резонансный 
трансформатор Теслы и был устройством, в котором за счет эффекта Ранка можно было 
достичь к.п.д., многократно превосходящего единицу. В конце ХIX века Теслой уже было 
разработано несколько маломощных устройств, преобразующих энергию эфира в 
электричество. Однако для решения энергетической проблемы в больших масштабах 
требовались сверхмощные генераторы огромных размеров. Так, с помощью генераторов 
Уордерклифской башни Тесле удавалось получать милисекундные импульсы тока почти 
тераваттной мощности. Передачу энергии на расстояние Тесла осуществлял с помощью 
продольных электромагнитных волн.  

Главный спонсор Теслы финансовый магнат Морган осознал губительность для своей 
финансовой империи идей Теслы. В перспективе технологии Теслы привели бы к 
уничтожению целых отраслей промышленности, радикальному сокращению добычи угля 
и нефти. Большая четверка мировых финансовых магнатов, т.н. «олимпийцев» (Морган, 
Рокфеллер, Варбург и Ротшильд), осуществляет операцию по скупке и уничтожению 
технологий Теслы. Сам Тесла попадает под наблюдение контролируемых ими спецслужб. 
Однако, чтобы у Теслы не возникли последователи, надо было убедить еще и научное 
сообщество в бесперспективности его идей. Раз Тесла говорит про извлечение энергии из 
эфира, то надо все разговоры про эфир запретить. Так появляется заказ на создание 
теории, упраздняющей эфир. Исполнители нашлись в мировом банковском центре – 
Берне, где создается научный кружок «Академия Олимпия». После выхода в свет доклада 
Пуанкаре «О динамике электрона» работу пришлось форсировать и сдать в печать в 
недоработанном виде. В 1909 г. сионисты решают сделать Эйнштейна знаменем в борьбе 
за свое государство и начинают пропаганду его работ. В 1913 г. Ротшильд мирится с 
лидерами сионизма и начинает финансирование научных институтов, поддерживающих 
Эйнштейна. Теория относительности совершает победоносное шествие по всему миру. 
После прихода к власти Гитлера центр мировой физики перемещается в США, и на основе 
нобелевских лауреатов, назначаемых с согласия финансовой империи «олимпийцев», 
создается новая физическая элита. Критика теории относительности запрещается, а все 
работы, ей противоречащие, сворачиваются или переводятся в режим секретных. Сам 
Тесла неоднократно высказывался в том смысле, что создание теории относительности 
было вынужденной мерой для недопущения новых энергетических технологий, и их 
время придет через столетие. Это время уже пришло, а отпущенный теории 
относительности срок исчерпан.  
 


